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Тиражные решения 

2 млн. 
Активных организаций 

400 000 
Доменов организаций 



Тиражные решения 

Почему 4 из 5 компаний не имеют сайт? 
 

Посетители* 
 

Стоимость 
 

Сроки 
 

Результат 
 

Неочевидная польза 

*http://company.yandex.ru/researches/reports/internet_regions_2012.xml 



Типовое решение 
«Информационный портал». 
 
Готовый сайт для СМИ, 
городских порталов, новостных 
или тематических ресурсов. 
 
Все необходимое уже включено : 
новостные блоки, форумы, 
объявления, вакансии, блоги, 
фото, видео, социальные сети и 
многое другое 

Тиражные решения – 
Информационный портал 



Тиражные решения – Сайт 
сообщества 

Социальная сеть в решении 
«Сайт сообщества»: 
 

 Блоги 
 Пользователи 
 Форумы 
 Личные профили 
 Сообщения 
 Группы/сообщества 
 Поиск 
 Фото, видео 
 Подписки 
Дни рождения и т.д. 

 
Преимущества: 

 Несколько вариантов дизайна 
 Богатый функциональность 
 Быстрый запуск 



Это инструмент для создания и 
управления представительством 
государственного органа в сети 
Интернет: 

Полностью готовое к развертыванию 
решение из коробки 

Несколько типовых сайтов для различных 
гос.организаций в комплекте 

Соответствие Законодательству 

Адаптированные шаблоны дизайна 

Широкий функционал системы 
управления 

Интеграция с внутренним порталом 

Высокая безопасность 

Тиражные решения – 
Официальный сайт 
государственной организации 



Готовое типовое решение 

Электронный дневник 

Электронный журнал 

Категории пользователей: учителя, 
ученики, родители. 

Онлайн-обучение 

Интерактивное расписание 

Социальная сеть 

Безопасность 

 

1С-Битрикс: Сайт школы 



Типовое отраслевое решение для 
создания официального сайта лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ) 
на основе «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» 

 

Готовый сайт ЛПУ из коробки 

Широкий функционал 

Демо-контент 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

Интеграция с МИС по стандарту 
MedML 

Все преимущества платформы Bitrix 
v10 

 

 

1С-Битрикс: Сайт медицинской 
организации 



Информационная поддержка мероприятия в 
Интернете 

Регистрация докладчиков и участников 
конференции, в том числе с возможностью 
прислать доклад 

Размещение программы мероприятия 

Размещение списка докладчиков, 

Размещение тезисов и материалов докладов 

Размещение новостей, отзывов, ключевых 
результатов прошлых конференций, блогов 

Архив прошлых конференций   

Поддержка нескольких конференций на одной 
платформе 

Организация рассылки новостей 

Размещение фото- и видеоматериалов 

Экспорт новостей в RSS 

Сайт 
конференции/мероприятия 



1С-Битрикс: Маркетплейс 

В каталоге «1C-Битрикс: Маркетплейс» - более 100 готовых 
типовых сайтов и интернет-магазинов для самых разных 
отраслей бизнеса. 

marketplace.1c-bitrix.ru 



1С-Битрикс: Маркетплейс 



1С-Битрикс: Маркетплейс 



1С-Битрикс: Маркетплейс 



1С-Битрикс: Маркетплейс 



Бытовая техника   

Шины и диски 

Ноутбуки 

Детские товары 

Одежда 

Подарки 

Охота и рыбалка 

 

 Способ поставки: 
•Через Marketplace (только на редакциях с 
интернет-магазином) 
•Отдельный дистрибутив (цена редакции + 
стоимость решения) 

Новые типовые интернет-
магазины 



Готовые шаблоны/цветовые схемы 

Демо-каталог 

Фильтры по товарам (категориям, брендам) 

Различные типы цен 

Дисконтные программы 

SKU 

Рейтинги, отзывы и многое другое 

 

Типовые интернет-магазины 
включают в себя: 
 



 

2 шаблона дизайна с 3 разными 
цветовыми гаммами 

Фильтр по параметрам товаров (шины и 
диски): бренд, типо-размер, сезонность 

Фильтр по марке автомобиля 

Система скидок, различные типы цен; 

Учет количества товаров на различных 
складах (магазинах), возможность поставить в 
резерв 

Онлайн заказ и доставка 

Различные способы оплаты и доставки 

Баннеры, рекламные акции 

 

 

 

Интернет-магазин шин 
 и дисков 



 
Фильтр по параметрам товаров 
 



Фильтр по марке автомобиля 



Учет количества товаров на 
различных складах 



Баннеры, рекламные акции 
 



2 готовых шаблона дизайна с различны- 

       ми цветовыми схемами. 

Каталог товаров бытовой техники 
(холодильник, пылесосы, стиральные 

       машина и так далее) 

Фильтр по свойствам каталога 

Сравнение товаров по изменяющимся 
характеристикам 

Отзывы, голосование, наличие в 
магазинах 

Похожие товары и аксессуары 

Скидки и акции: лучшая цена, новинки, 

       хиты продаж 

Интернет-магазин 
бытовой техники 



Каталог товаров бытовой 

техники 



 
Фильтр по свойствам каталога 

 



Сравнение товаров 



Отзывы о товарах 



Виртуальная лаборатория 
Протестируйте решения перед покупкой 

Зайдите в виртуальную 
лабораторию на сайте 1С-Битрикс 
для 3 часового онлайн-
тестирования 

Загрузите пробную версию на 30 
дней для тестирования на 
локальном компьютере или 
хостинге 



 

Спасибо за внимание!   
Вопросы? 


